Условия проведения акции «Открой счет бесплатно» АО «Первый Инвестиционный Банк»

1. Наименование Акции. Описание признаков Акции.
Акция «Открой счет бесплатно» (далее – Акция) проводится с целью привлечения юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на
расчетно-кассовое обслуживание в Банк.

2. Организатор Акции.
2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Первый Инвестиционный
Банк», Универсальная лицензия Центрального Банка Российской Федерации (Банка
России) № 604 от 13 июля 2018 г. (далее – Организатор, Банк).
2.2. Координаты Организатора: 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36,
корпус 1.
3. Участники Акции.
3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, имеющие расчетный счет в Банке, привлекшие на обслуживание в
Банк своих контрагентов.
3.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, привлеченные на обслуживание в Банк участниками Акции,
указанными в п.3.1.
3.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, ранее являвщиеся Клиентами Банка, которые на период проведения
акции не имеют открытых счетов в Банке.
4. Способ и условия проведения Акции.
4.1. В период проведения Акции каждый Участник Акции (п.3.1.), привлекший на
обслуживание в Банк своего контрагента и предоставивший положительный отзыв о
его репутации, вправе при предоставлении в Банк Заявления об участии в акции
«Открой счет бесплатно» (Приложение № 1) к настоящим Условиям проведения
Акции получить следующие условия обслуживания:
- ведение счета в валюте РФ в течение трех месяцев, следующих за месяцем, в
котором произошло открытие счета контрагента – бесплатно;
- банковская карта на выбор в подарок:
оформление банковской корпоративной карты типа MasterCard Standard® «выручка»
на 1 (один) год к основному счету;
или
оформление банковской корпоративной карты типа MasterCard Standard® «расчетная»
(с технологией бесконтактной оплаты) на 1 (один) год оформляется с открытием
второго счета в валюте РФ для расчетов с ее использованием;
или
оформление банковской карты типа MasterCard Gold® на 1 год представителю
организации (представитель юридического лица – это лицо, уполномоченное
совершать сделки от имени представляемой организации (юридического лица) на
основании закона или учредительных документов, а также на основании доверенности

– далее представитель) (карта оформляется c открытием счета на одного из
представителей организации) – бесплатно;
- аренда сейфовой ячейки на выбор в подарок (срок хранения от 1 до 90 дней):
размер ячейки (123х74х540) категории (Х)
или размер ячейки (260х74х540) категории (Z),
или размер ячейки (123х126х540) категории (H),
или размер ячейки (260х126х540) категории (W,WY) - бесплатно.

Договор аренды сейфовой ячейки можно заключить до 31.12.2018 года, услуга
предоставляется однократно. Договор аренды сейфовой ячейки можно заключить как
на саму организацию, так и на одного из представителей организации.
Дополнительные преимущества, при обслуживании в одном Банке:
- переводы на счета контрагентов, открытые в Банке с моментальным зачислением –
бесплатно (по Тарифам Банка).
А также возможность установления индивидуальных ставок по Тарифам Банка с
вашей организацией, на основании дополнительного соглашения к договору
банковского счета.
4.2. В период проведения Акции каждый Участник Акции (п.3.2.), открывший счет в
Банке по рекомендации своего контрагента, обслуживающегося в нашем Банке,
вправе при предоставлении в Банк Заявления об участии в акции «Открой счет
бесплатно» (Приложение № 2) к настоящим Условиям проведения Акции получить
следующие условия обслуживания:
- открытие первого счета1 в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте – бесплатно;
- банковская карта на выбор в подарок:
оформление банковской корпоративной карты типа MasterCard Standard® «выручка»
на 1 (один) год к основному счету;
или
оформление банковской корпоративной карты типа MasterCard Standard® «расчетная»
(с технологией бесконтактной оплаты) на 1 (один) год оформляется с открытием
второго счета в валюте РФ для расчетов с ее использованием;
или
оформление банковской карты типа MasterCard Gold® на 1 год представителю
организации (карта оформляется c открытием счета на одного из представителей
организации) – бесплатно;
- аренда сейфовой ячейки на выбор в подарок (срок хранения от 1 до 90 дней):
размер ячейки (123х74х540) категория (Х)
или размер ячейки (260х74х540) категория (Z),
или размер ячейки (123х126х540) категория (H),
или размер ячейки (260х126х540) категория (W,WY) - бесплатно.

В стоимость комиссии включены следующие услуги: изготовление и удостоверение копий документов с
оригиналов, предоставляемых Клиентом/удостоверение соответствия оригиналам копий документов,
изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, получение по телекоммуникационным каналам из
налоговых органов выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, удостоверение подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
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Договор аренды сейфовой ячейки можно заключить до 31.12.2018 года, услуга
предоставляется однократно. Договор аренды сейфовой ячейки можно заключить как
на саму организацию, так и на одного из представителей организации.
Дополнительные преимущества, при обслуживании в одном Банке:
- переводы на счета контрагентов, открытые в Банке с моментальным зачислением –
бесплатно (по Тарифам Банка).
А также возможность установления индивидуальных ставок по Тарифам Банка с
вашей организацией, на основании дополнительного соглашения к договору
банковского счета.
4.3 В период проведения Акции каждый Участник Акции (п.3.3.), вправе при предоставлении в
Банк Заявления об участии в акции «Открой счет бесплатно» (Приложение № 3) к настоящим
Условиям проведения Акции получить следующие условия обслуживания:

открытие первого счета2 в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте - бесплатно.
- банковская карта на выбор в подарок:
оформление банковской корпоративной карты типа MasterCard Standard® «выручка»
на 1 (один) год к основному счету;
или
оформление банковской корпоративной карты типа MasterCard Standard® «расчетная»
(с технологией бесконтактной оплаты) на 1 (один) год оформляется с открытием
второго счета в валюте РФ для расчетов с ее использованием;
или
оформление банковской карты типа MasterCard Gold® на 1 год представителю
организации (карта оформляется c открытием счета на одного из представителей
организации) – бесплатно;
- аренда сейфовой ячейки на выбор в подарок (срок хранения от 1 до 90 дней):
-

размер ячейки (123х74х540) категории (Х)
или размер ячейки (260х74х540) категории (Z),
или размер ячейки (123х126х540) категории (H),
или размер ячейки (260х126х540) категории (W,WY) - бесплатно.

Договор аренды сейфовой ячейки можно заключить до 31.12.2018 года, услуга
предоставляется однократно. Договор аренды сейфовой ячейки можно заключить как
на саму организацию, так и на одного из представителей организации.
Дополнительные преимущества, при обслуживании в одном Банке:
- переводы на счета контрагентов, открытые в Банке с моментальным зачислением –
бесплатно (по Тарифам Банка).
А также возможность установления индивидуальных ставок по Тарифам Банка с
вашей организацией, на основании дополнительного соглашения к договору
банковского счета.
Акция не распространяется на иные услуги Банка.
5. Срок проведения Акции – с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно.
6. Территория проведения Акции.
В стоимость комиссии включены следующие услуги: изготовление и удостоверение копий документов с
оригиналов, предоставляемых Клиентом/удостоверение соответствия оригиналам копий документов,
изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, получение по телекоммуникационным каналам из
налоговых органов выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, удостоверение подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
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Акция проводится на территории Российской Федерации.

7. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции и
получении бонусов.
7.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий,
изменений/дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе
проведения Акции размещается (сообщается) Организатором на Интернет-сайте
Банка www.finbank.ru и на информационных стендах в офисах Банка,
обслуживающих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой.
8. Права и обязанности Участников Акции.
8.1. Участник Акции имеет право:
8.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в
настоящих Условиях.
8.1.2. На получение льготных условий обслуживания в Банке в соответствии с
настоящими Условиями.
8.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями.
9. Права и обязанности Организатора.
9.1. Банк обязан провести Акцию в соответствии с Условиями проведения Акции.
9.2. Организатор вправе:
9.2.1. Отказать Участнику Акции в предоставлении льготных условий обслуживания
в Банке при нарушении настоящих Условий Акции.
9.2.2. Изменить Условия, в том числе прекратить действия Акции в любой момент,
оповестив об этом Участников Акции путем размещения на Интернет-сайте
Банка www.finbank.ru и на информационных стендах в офисах Банка.
Заявление на участие в акции (Приложение № 1)
Заявление на участие в акции (Приложение № 2)
Заявление на участие в акции (Приложение № 3)

Ваш, Первый Инвестиционный Банк

